
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Новкинская основная общеобразовательная школа 

Камешковского района Владимирской области 

 

ПРИКАЗ 

01.09.2020                                                                                                                                             № 183 

 

О режиме работы школы 

 

В целях обеспечения соблюдения ст.16 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Постановления главного государственного 

санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20» Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» и в целях четкой организации труда учителей и школьников в МОУ 

Новкинская ООШ условиях распространения новой коронавирусной инфекции, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. До 01.01.2021 г. установить следующий режим работы школы:  

1 смена – начало занятий: 8.00 для 4, 7, 9 классов; 

                                  8.15 для 1а, 1б классов; 

            8.50 для 5,6 классов 

2 смена – начало занятий: 12.10 для 2, 3 классов 

             13.00 для 8а, 8б классов 

2. Утвердить 5-дневную рабочую неделю для учащихся 1-9 классов. Дежурный учитель за 20 минут 

до начала занятий и спустя 20 минут после окончания уроков, а также во время перемены 

обеспечивает порядок в школе. 

3. Ежедневно проводить уборку класса. Генеральную уборку проводить 1 раз в неделю. 

4. Учитель, ведущий 1 урок во вторую смену, встречает детей и провожает в класс. Учитель, 

ведущий последний урок, выводит учащихся в раздевалку и присутствует там до ухода из здания 

всех учеников. Во время перемены в классе с учащимися находится учитель, ведущий следующий 

урок. 

5. Время начала работы каждого учителя за 10 минут до начала урока. Дежурство учителя 

начинается за 25 минут до начала урока и заканчивается спустя 25 минут после урока. 

6. Внесение изменений в классные журналы (зачисление и выбытие) осуществляет только классный 

руководитель по указанию директора. Исправление оценок в классном журнале допускается по 

заявлению учителя и разрешению администрации. 

7. Ответственность за выполнение программы по предмету несет учитель. 

8. Запрещается удаление учащихся с урока, отпускать учащихся с урока без разрешения 

администрации. 

9. В каждом классе за учеником закрепить постоянное рабочее место с целью их материальной 

ответственности за сохранность мебели и соблюдений Правил и Требований СанПина 

10. За сохранность классов и имущества в нем  несет ответственность учитель, работающий в нем. 

11. Возложить ответственность за сохранность мебели в классах на классных руководителей, за 

оборудование – на заведующих кабинетом. 

12. Не допускать на уроки учеников в верхней одежде (исключение - низкий температурный режим).  

13. Курение учеников и учителей в школе и на ее территории запрещено. 

14. Определить время питания детей: 

1 смена 2 смена 

8.50 – 1а, 1б классы 

9.30 – 7 класс 

10.20 – 5 и 9 классы 

11.10 – 4 и 6 классы 

12.50 – 2 класс 

13.40 – 3 класс 

14.25 – 8а, 8б классы 

 

15. Посторонним лицам на уроках без разрешения администрации быть запрещается. 



16. Запрещается проводить замену уроков без разрешения администрации. 

17. Проводить экскурсии, походы разрешается после издания приказа директора школы и наличия 

заявления о проведении экскурсии. 

18. Ответственность за жизнь, здоровье и благополучие детей несет тот педагог, который назначен 

приказом директора школы. 

19. Возложить ответственность на учителей за охрану жизни и здоровья детей во время прогулок, 

экскурсий, внеклассных мероприятий. 

20. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                             Л.А. Начарова 

 

  



 


